
 

46.06.01 – Исторические науки и археология 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Отечественная история» 

 

1. Образование Древнерусского государства. Общественный и государственный 

строй Киевской Руси (IX – начало XII вв.).  

2. Причины, характер и особенности феодальной (удельной) раздробленности. 

Русские земли в XII – ХV вв. Характер и особенности Ордынского 

господства.  

3. Московское государство в XV веке.  

4. Россия в XVI веке. Внутренняя и внешняя политика.  

5. «Смутное Время» в истории Российского государства 

6. Основные этапы формирования и сущность крепостного права в России.  

7. Россия в XVII веке: экономика, эволюция политического строя и сословной 

структуры общества.  

8. Причины и характер церковного раскола в XVII веке.  

9. Внутренняя политика Петра I. Реформы государственного управления. 

Особенности российского абсолютизма.  Внешняя политика Петра I. 

10.  Абсолютная монархия как форма государственного правления. Особенности 

российского самодержавия. Причины и характер дворцовых переворотов 

XVIII в.   

11. Екатерина II. “Просвещенный абсолютизм” в России.  Внутренняя и внешняя 

политика России во второй половине XVIII в.   

12. Правление Александра I. Внутренняя и внешняя политика. Реорганизация 

государственного управления.  

13. Внутренняя и внешняя политика Николая I. Крымская война 1853 – 1856 гг.  

14. Общественная мысль и оппозиционные движения первой половины  XIX 

века.  

15. Эпоха «великих реформ» 1860-х – 1870-х гг.    

16. Политика консервативной стабилизации Александра III.  

17. Общественно – политическая мысль России во второй половине XIX в.: 

консерваторы, либералы и народники.   

18. Социально – экономическое развитие России во второй половине XIX в.   

19. Первая Российская революция 1905 – 1907 гг.  Политические партии России 

в начале XX в.: программы, стратегия и тактика.   

20. Государственный строй Российской империи в 1906 – 1917 гг.  Внутренняя и 

внешняя политика.  

21. Революция 1917 г. в России.    

22. Советская Россия в годы Гражданской войны. Политика “военного 

коммунизма”.   

23. Национально-государственная политика большевиков и образование СССР.     

24. Советская политика в сфере образования и культуры в 1920-е - 1930-е гг.  



 

25. Нэп и исторические альтернативы развития страны в 1920-е гг.   

26. Сталинская модернизация: методы, средства, источники, результаты.  

27. Репрессии конца 1920-1930-х гг.: роль и последствия.  

28. Советская внешняя политика в 1920-е - 30-е годы.   

29. Формирование сталинской модели государственности. Основные её 

признаки.  

30. Советский Союз в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

31.  СССР в 1945-1952 гг.: особенности развития страны в послевоенное время. 

32. Альтернативы социально-политического и экономического развития страны. 

1953-1957 гг.  

33. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1957-1964 гг.  

34. «Оттепель". Культура и наука в СССР в 1950-60-х гг. ХХ в. 

35.  СССР во второй половине 1960-х-первой половине 1980-х гг. Социально-

экономическая политика. Общество и власть  

36.  Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг. 

37. "Перестройка" в СССР. Реформы М.С.Горбачева: цели, содержание и 

результаты 

38.  Распад СССР: причины, ход, последствия. 

39.  Экономические и политические реформы в России в 1991-1993 гг. 

40.  Россия в 1994-1999 гг. Экономика, внутренняя и внешняя политика.  

41. Объект и предмет историографии: дискуссии и обсуждения. 

42. Зарождение и развитие исторических знаний в России (X–XVII ВВ.). 

43. Отечественная историческая наука в XVIII веке. В.Н. Татищев – «отец 

русской историографии».  

44. Н.М.  Карамзин и его место в русской исторической науке и культуре. 

45. Творческое наследие представителей государственной школы. 

46. С.М. Соловьев и его вклад в развитие русской исторической науки. 

47. Исторические взгляды В.О. Ключевского.  

48. Историческая наука конца XIX - начала XX веков.  

49. Становление и развитие советской историографии (1920-е – первая половина 

1950-х гг.)  

50. Историческая наука российской эмиграции  

51. Эволюция советской исторической науки во второй половине 1950-х – конце 

1980 гг.  

52. Основные   тенденции   развития   современной   отечественной 

историографии.  

53. Понятие исторического источника. Основные принципы, методы и приемы 

изучения. Характеристика основных типов и видов исторических 

источников. 

54. Законодательные акты как исторический источник 

55. Статистические источники и приемы их изучения. 

56. Актовые и делопроизводственные материалы как исторические источники по 

истории России  

57. Материалы личного происхождения и приемы их изучения. 



 

58. Документы политических партий и общественных организаций как 

исторические источники. 

59. Документы центральных и местных органов государственного управления как 

исторические источники 

60. Периодика как исторический источник.  
 

 


